
Конспект занятия в старшей группе 
« Отправляемся в Королевство Математики» 

провела  воспитатель МБДОУ ЦРР« Детский сад №243»  
Индустриального района города Барнаула  

Ибрагимова О.П.  
Программное содержание: 
Познавательное развитие:   
-Продолжать учить детей  соотносить число предметов с количеством в 
пределах 10, упражнять в порядковом счете в пределах 5;   
-способствовать формированию у детей мыслительных операций, закрепляя 
умение быстро находить геометрические фигуры определенного размера и 
цвета (блоки Дьенеша); 
-закреплять умение классифицировать и обобщать  предметы: деревья, 
мебель, фрукты, овощи, ягоды, обувь, электроприборы, музыкальные 
инструменты, транспорт (водный, наземный, воздушный), птицы, цветы, 
насекомые, домашние и дикие животные; 
-продолжать упражнять детей  ориентироваться в пространстве (впереди, 
сзади, правая, левая рука); 
-развивать исполнительские способности: внимание, память, логическое 
мышление, эрудицию, смекалку, воображение, речь, мелкую моторику рук 
путем различных движений и упражнений.                                                                                                         
Речевое развитие:                                                                                                                                                                                                               
грамматика:   
-закреплять умение согласовывать в речи прилагательные и глаголы с 
существительными в роде, числе, падеже.                                           
  словарь: закреплять умение классифицировать предметы по общему 
признаку.                                                                                                    
Художественно-эстетическое развитие:  
-развивать у детей восприятие к художественному фольклору.                                                                           
Социально-коммуникативное развитие:  
- воспитывать любознательность, взаимопомощь,  формировать навыки 
самооценки, доброжелательное отношение друг другу. 
Материал и оборудование: украшение для группы  (шары, цифры, 
геометрические фигуры), конверты с заданиями, картинки со сказочными 
героями (Золушка, Красная Шапочка, Буратино, Баба Яга), фасоль, горох, 
тарелки; блоки Дьенеша, мешочки, схемы; мяч; карточки с изображением 
предметов; угощение, платок Бабы.  



Ход занятия: 
В приемной.  Воспитателю на телефон приходит СМС. 
Воспитатель:  Ребята нас уже ждут! (кто). Да вы же еще ничего не знаете. 
Слушайте. Собрались как-то сказочные герои в одной Стране. Беседу вели о 
разном: о погоде, о нарядах, о знаниях и про детей. Конечно, одни хвалили 
своих сказочных детей, а другие говорили, что умнее  дети человека. Долго 
бы спорили, если бы  Золушка не предложила отправиться в Королевство 
Математики и вызвать туда ребят из детского сада  старшей группы , чтобы 
проверить, справятся ли они с их заданиями. Вы готовы отправится в путь, в 
Королевство Математики и доказать всем, что мы умные, сообразительные и 
совсем справимся (да).  Молодцы! Подумайте, на чем можно добраться до 
города? (на самолете, машине и т.д.). Отправимся туда по реке на лодочке. 
(пальчиковая гимнастика  «Лодочка») 
Две ладошки прижму, 
И по морю поплыву. 
(Прижать друг к другу обе ладошки, при этом не соединяя большие пальцы) 
Две ладошки, друзья, - 
Это лодочка моя. 
(Делать волнообразные движения руками - "лодочка плывёт") 
Паруса подниму, 
(У соединенных вместе рук в форме "лодочки" поднять вверх большие 
пальцы) 
Синим морем поплыву. 
(Продолжить волнообразные движения руками - "лодочкой") 
А по бурным волнам 
Плывут рыбки тут и там. 
(Полностью соединить друг с другом две ладошки для имитации рыбок и 
снова волнообразные движения - "рыбки плывут") 
Входим в группу (группа украшена  шарами с цифрами, геометрическими 
фигурами)                                                                                                          
Воспитатель:  Вот мы с вами в Королевстве Математики.  Пойдем по 
тропинке… лежит конверт, здесь задание от …(читает загадку).                            
Она красива и мила,  
Имя ее от слова «зола».                                                                                             
Верно, это Золушка (показывает картинку, читает  «Ребята, помогите мне, 
пожалуйста, разложить крупу по тарелкам, а то я не успею на бал»).  
Возьмите по две тарелки, в одну положите  столько фасоли, какая там 
нарисована цифра, в другую так же горох.  (или отделить семечки от тыквы)                                                                                                               
(дети раскладывают на столах фасоль, горох по тарелкам  в соответствии с 
цифрой). Дети, проверьте у своих соседей задание. Нам нельзя ошибаться.                                                                                       
Воспитатель:  Пойдем дальше по тропинке… конверт с заданием номер (два), 
а по счету который?…(второй),  



Послушайте от кого (читает загадку).   

Бабушка девочку очень любила. 
Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла своё. 
А ну, подскажите мне имя её.                                                                                
 Верно, Это Красная Шапочка (показывает картинку, читает  «Ребята,  я очень 
спешила и рассыпала печенье, помогите мне, пожалуйста, собрать угощение 
для бабушки»). Вот вам тарелочки и задание, какое печенье туда положить.                                               
(на полу разбросаны разные геометрические фигуры-«печенье» блоки 
Деьнеша, схемы на столе, дети складывают каждый в свою тарелочку 
геометрические фигуры-«печенье» в соответствии со схемой). Проверьте  
друг друга, нам нельзя ошибаться.                                                            
Воспитатель:  Пойдем дальше по тропинке… конверт с заданием номер 
(три), а по счету который?…(третий)  
 Задание от… Что за странный 
Человечек деревянный 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой? 
Всюду нос суёт он длинный 
Кто же это? (Буратино) «Ребята, помогите ответить на умные вопросы, я 
хочу все знать, как вы». Буратино приготовил для вас умные вопросы, 
вставайте в круг вокруг меня, ловите мяч, говорите ответ (в кругу игра с 
мячом «Вопрос-ответ»). 
- В пустом стакане есть орехи? 
- Снег идет летом? 
- У квадрата есть углы? Сколько? 
- Сколько солнышек на небе? 
- Как называется фигура без углов? 
- Сколько огоньков у светофора? 
- Суп едят вилкой? 
- Дерево выше, чем куст? 
- Морковь бывает синяя?                                                                                                  
- Понедельник после вторника? 
-Сколько глаз у двух нас? 
- Что бывает холодным? 
-Одна мышь, а много…? 
-Пух легкий, а камень…? 
                                                                                                                  
 Воспитатель:  Пойдем дальше по тропинке… конверт с заданием номер 
(четыре), а по счету который …(четвертый),  
Что за старушка                                                                                                        
В рваных одежках.                                                                                                         
Живет в избушке.                                                                                                                        
На курьих ножках?                                                                                                      



Топит печь она всегда,                                                                                                              
Но не ест пирога,                                                                                                              
Кто же это тогда? - Это... (конверт номер пять, а по счету…а перед этим 
был конверт по счету.., показывает картинку, читает. Задание от бабы Яги 
«Вам уже по пять лет, вы ходите в пятую группу.  Поиграйте со мной в игру « 
Я знаю пять…») .  
Ребята, вот карточки от бабы Яги, подумайте и скажите нашим гостям по 
пять слов, того, что здесь нарисовано. (дети подходят к гостям и называют 
по пять слов, того, что изображено на карточке, например, «ягоды»: 
ежевика, малина, вишня, клубника, черника).                                                       
  
Слышатся голоса сказочных героев:  
«Какие они молодцы», «Справились с нашими заданиями», «Ни разу не 
ошиблись», «Надо их вознаградить», «Но, как»;  
Баба Яга: «Тихо, я придумала: (дети выполняют задание на слух - 
ориентировка в пространстве) дети встаньте спиной к доске, встаньте в два 
ряда: девочки впереди мальчиков… девочки сделайте четыре шага вперед…
мальчики три шага вперед, девочки покажите правую руку, а мальчики левую, 
закройте глаза  и все… сели, встали, сели, встали  

( в это время подбрасывается коробка с угощениями, и платок Бабы Яги).              
Воспитатель: Что это? (платок Бабы Яги). Здесь была Баба Яга прямо из 
сказки, представляете и платок свой забыла (воспитатель берет платок), а 
здесь еще сундучок сказочный (берет в руки сундучок), он не легкий, а … 
(трясет). Что же здесь, интересно, может быть?  (ответы детей). А здесь 
письмо от жителей Сказочной страны: «Дети, вы молодцы! Всем показали и 
доказали, что вы умные, сообразительные и много знаете и умеете. Примите 
от нас это скромное угощение. До свидания, до новых встреч». Нам пора 
возвращаться в детский сад, а по дороге подумаем, как вернуть платок Бабе 
Яге.
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